
Титульный слайд: 
Экспериментирование в детском саду как средство познавательного развития 
 
Слайд 2. Содержание семинара 

1. Детское экспериментирование, его особенности и значение 
экспериментирования в познавательном развитии детей раннего и 
дошкольного возраста. 

2. Становление этапов экспериментирования. 
3. Методы и приемы, используемые при организации экспериментирования. 
4. Алгоритм проведения эксперимента (опыта). 
5. Создание условий развивающей предметно-пространственной среды для 

самостоятельного экспериментирования детьми раннего и дошкольного 
возраста. 

 
Слайд 3. Детское экспериментирование, его особенности и значение в 

познавательном развитии детей раннего и дошкольного возраста. 
Одно из направлений работы с дошкольниками – познавательное развитие, 

подразумевающее овладение средствами и способами познания и описания 
окружающего мира, ознакомление детей с разными сферами действительности, 
расширение их опыта познавательной активности и самостоятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность – деятельность, в которой 
активность ребенка будет поощряться, побуждаться и развиваться. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 
направленная на решение задач поискового характера, обеспечивающая познание 
свойств и связей объектов и явлений окружающего мира и освоение способов 
познания. Она направлена на нахождение адекватной информации об окружающем 
мире путем различных действие как с самими объектами познания (или их 
моделями), так и с различными источниками информации.  

 
Слайд 4. Специфика познавательно-исследовательской деятельности состоит 

в следующем: 
- цель – получить информацию (знание) не в готовом виде, а путем 

собственных изысканий; 
- мотив – стремление решить проблемную ситуацию (познавательный 

интерес); 
- действия – познавательные (поисковые, экспериментальные, 

преобразовательные, моделирующие и др.); 
- условия – материализованные средства познания; 
- результат – новое знание (комплекс знаний об объектах и способах 

познания). 
 
Слайд 5. Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

определяется наличием у детей умений выполнять действия различного характера: 
- практического в связи с производимыми изменениями в объекте познания с 

целью получения новой информации о нем (рвать, резать, сминать, смачивать, 
сгибать, выпрямлять и др.); 

- мыслительного в связи с осмыслением получаемой информации 
(анализировать, соотносить, сравнивать, сопоставлять, обобщать и др.), так и самой 



деятельности (предвосхищать результаты, определять проблему, высказывать 
предположения о способах решения, находить нужные действия для достижения 
результатов и др.). 

 
Слайд 6. Выделяют следующие разновидности познавательно-

исследовательской деятельности: 
- деятельность моделирования; 
- экспериментальная деятельность; 
- исследовательская деятельность; 
- преобразовательная деятельность. 
 
Слайд 7. Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт), также опыт, в 

научном методе — метод исследования некоторого явления в управляемых 
наблюдателем условиях. Отличается от наблюдения активным взаимодействием с 
изучаемым объектом. В широком смысле эксперимент - это любой опыт, попытка 
осуществить что-либо, особый вид практики, предпринимаемой для получения 
нового знания или проверки старого. 

 
Слайд 8. Экспериментальная деятельность детей (детское 

экспериментирование) определяется как форма активности детей, направленная на 
изменение предмета, явления действительности с целью познания. Иными 
словами, экспериментирование – преобразующая деятельность дошкольников, в 
которой познаются свойства и качества объектов окружающего мира. Результатом 
экспериментирования является формирование обобщенных способов 
практического исследования ситуации. Это истинно детская деятельность, которая 
возникает в раннем возрасте и интенсивно развивается на протяжении всего 
дошкольного возраста без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. 

 
Слайд 9. Детское экспериментирование – тип мышления, который 

представляет собой единство наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления и направлено на выявление скрытых от наблюдения свойств и связей 
предметов.  Для ребенка, в силу ограниченности его знаний им особенностей 
развития его мышления, не всегда понятны объяснения явлений взрослым. При 
проведении опытов ребенку можно показать какое-либо явление и раскрыть его 
суть. Таким образом, опыты помогают формировать у детей исследовательский 
подход к предметам и явлениям, глубже анализировать и синтезировать 
наблюдаемое, выделять главное, существенное, материалистически объяснять 
природу. Т.е. при помощи несложных опытов детям можно объяснить суть многих 
явлений и процессов как живой, так и неживой природы. 

В детском экспериментировании проявляется собственная активность детей, 
направленная на получение новых знаний, сведений (познавательная форма 
экспериментирования), продуктов детского творчества – новых построек, 
рисунков, сказок и т.п. (продуктивная форма экспериментирования). 

 
Слайд 10. Качественные особенности и интенсивность экспериментирования 

дошкольников зависят от взаимодействия трех его сторон: 
- разнообразия практических действий ребенка на обследуемый объект (поиск, 

направленный на получение информации); 



- содержания объекта, которое раскрывается благодаря этим воздействиям 
(информация об объекте познания); 

- осмысления содержания объекта ребенком (анализ, осмысление полученной 
информации). 

Дошкольник способен осуществлять как реальное (практическое познание 
действительности как оперирование с самим объектом или его материальной 
моделью), так и мысленное (оперирование идеальной моделью, заменяющей 
реальный объект) экспериментирование. 

 
Слайд 11. Виды экспериментирования (Н.Н.Поддъяков): 
1. Активность в процессе деятельности полностью исходит от ребенка. 

Вначале он как бы бескорыстно опробует разные объекты, затем выступает как ее 
полноценный субъект, самостоятельно строящий свою деятельность: ставит цель, 
ищет пути и способы достижения и т.д. В этом случае ребенок удовлетворяет свои 
потребности, свои интересы, свою волю. Этот вид экспериментирования у 
значительной части детей может оставаться на достаточно примитивном 
(операциональном) уровне. 

2. Деятельность организует взрослый, он выделяет существенные 
элементы ситуации, обучает детей определённому алгоритму действий; дети 
получают те результаты, которые им заранее определили. 

 
Слайд 12. Особенности детского экспериментирования. 
- детское экспериментирование – способ, помогающий ребенку понять 

скрытые связи и отношения, применить имеющиеся знания, попробовать свои 
силы; 

- самостоятельное экспериментирование с новым объектом – вид 
исследовательского поведения – поведения, направленного на поиск и 
приобретение новой информации. Исследовательское поведение возникает и 
развёртывается в условиях неопределенности, новизны и противоречивости. 
Кроме того, самостоятельная исследовательская деятельность и любознательность 
детей чрезвычайно важны как для их психического развития в цело, так и для 
овладения конкретными знаниями; 

- экспериментирование – средство развития самостоятельности детей, это 
исследовательская, активно преобразующая деятельность, в которой познаются 
свойства и качества объектов, осуществляется их преобразование, и в результате 
изменяется сам ребёнок; 

- детское экспериментирование свободно от обязательности (мы не можем 
обязать ребенка ставить опыты, во время любого эксперимента у ребенка должно 
сохраняться ощущение внутренней свободы).  

Исследовательская активность связана с освоением различных групп 
исследовательских умений, которые помогают детям вести индивидуальный и 
коллективный поиск в экспериментировании: 

- умения, непосредственно связанные с осуществлением детьми 
исследовательского поиска, организацией и проведением экспериментов; 

- связанных с использованием приборов (оборудования, инструментов) в 
экспериментировании; 

- связанных с осуществлением коллективного, самостоятельного 
исследовательского поиска в экспериментировании; 



- связанных с наглядной фиксацией хода экспериментов. 
 
Слайд 13. Значение детского экспериментирования. 
Детское экспериментирование, как и экспериментирование вообще, развивает 

новую сторону мыслительной деятельности – умение оперировать неясными 
знаниями. 

Главное достоинство методов экспериментирования – он дает детям 
реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, его 
взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. 

 В процессе экспериментирования обогащается память ребенка, 
активизируются его мыслительные процессы, т.к. возникает необходимость 
совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные 
закономерности и выводы стимулирует развитие речи. Следствие – не только 
ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление умственных приемов и 
операций, которые рассматриваются как умственные умения. 

Достоинства экспериментирования: 
- дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта; 
- формирует представления о взаимоотношениях изучаемого объекта с 

другими объектами и средой обитания; 
- обогащает память ребенка, активизирует мыслительные процессы 

(мыслительные операции синтеза и анализа, сравнения и классификации, 
обобщения и экстраполяции), формулирует закономерности и выводы, 
стимулирует речевое развитие; 

- осуществляется положительное влияние экспериментов на эмоциональную 
сферу ребенка, развитие его творческих способностей, формирование трудовых 
навыков и укрепление здоровья за счёт повышения общего уровня двигательной 
активности. 

 
Слайд 14.  Ранний возраст: 

Наглядно-действенное мышление достигает своего максимального развития. 
Манипулирование предметами начинает напоминать экспериментирование. 
Основное новообразование данного возраста – «Я хочу сделать!», «Я сам!». 
Необходимо обогащать среду более сложными объектами и создать условия для 
развития его самостоятельности. 

Все организуемые взрослым наблюдения являются кратковременными и 
осуществляются либо индивидуально, либо небольшими группами. 

Дети уже способны выполнять отдельные простейшие поручения, 
следовательно, начинают воспринимать инструкции и рекомендации. Однако к 
самостоятельной работе они еще не способны. Взрослый всегда должен быть 
рядом.  

В этом возрасте впервые появляется способность к пристальному и 
целенаправленному рассматриванию объектов и событий. Это даёт возможность 
приступить к осуществлению простейших наблюдений (до этого ребёнок не 
наблюдал, а просто смотрел). Однако из-за неустойчивости внимания период 



наблюдения является очень коротким, взрослый должен постоянно поддерживать 
интерес к избранному объекту. 

К трём годам дети овладевают фразовой речью, следовательно, можно 
предлагать им отвечать на простейшие вопросы. 

Самостоятельно следить за выполнением правил безопасности совершенно не 
способны. 
 

Слайд 15. 2-я мл. группа: 
Возникает наглядно-образное мышление. У детей ярко проявляется 

любопытство (но это ещё не любознательность). У них уже накопилась 
определённая сумма знаний, сформировалась способность сопоставлять факты, 
устанавливать между ними простейшие отношения. 

Очень полезно в этом возрасте не сообщать знания в готовом виде, а помочь 
ребёнку получить их самостоятельно, поставив небольшие несложные опыты. В 
этом случае детский вопрос превращается в цель. Взрослый помогает детям 
продумать методику проведения опыта, даёт советы и рекомендации, вместе с 
детьми осуществляет необходимые действия (участие педагога является 
обязательным). 

Во время работы можно иногда предлагать детям выполнить не одно, а два 
действия подряд. 

Полезно начать привлекать детей к прогнозированию результатов своих 
действий. 

Начинает формироваться произвольное внимание. Можно делать первые 
попытки фиксации наблюдений, используя готовые формы. 

Дети уже способны улавливать простейшие причинно-следственные связи, 
поэтому впервые начинают задавать вопрос:  «Почему?» 

Самостоятельно следить за выполнением правил безопасности не способны. 
 
Слайд 16. Средняя группа 
В средней группе все наметившиеся тенденции усиливаются: количество 

вопросов возрастает, потребность получить ответ экспериментальным путем 
укрепляется. Благодаря накоплению личного опыта действия ребенка становятся 
более целенаправленными и обдуманными.  

Он может теперь получать не только два, но иногда и три указания сразу, если 
действия просты и знакомы. Появляются первые попытки работать 
самостоятельно. Непосредственное участие взрослых в работе уже не так важно, 
если, конечно, процедуры просты и не опасны. Однако визуальный контроль со 
стороны взрослого пока необходим — и не только для обеспечения безопасности 
экспериментирования, но и для моральной поддержки, так как без постоянного 
поощрения и выражения одобрения деятельность четырехлетнего ребенка затухает. 

В средней группе впервые начинают проводиться эксперименты по 
выяснению причин отдельных явлений, например: «Почему этот камешек нагрелся 
сильнее?» — «Потому что он имеет черный цвет»; «Этот платочек высох быстрее. 
Почему?» — «Потому что мы его повесили на батарею». 

При фиксации наблюдений чаще всего используют готовые формы, но в конце 
года постепенно начинают применять рисунки, которые взрослые делают на глазах 
у детей, а также первые схематические рисунки тех детей, у которых технические 
навыки развиты достаточно хорошо. 



Определенные усложнения претерпевают и последние этапы 
экспериментирования: давая словесный отчет об увиденном, дети не 
ограничиваются отдельными фразами, сказанными в ответ на вопрос педагога, а 
произносят несколько предложений, которые хоть и не являются развернутым 
рассказом, но уже приближаются к нему по объему. Воспитатель своими 
наводящими вопросами учит выделять главное, сравнивать два объекта или два 
состояния одного и того же объекта и находить между ними разницу — пока 
только разницу. 

Наконец, в средней группе можно пытаться проводить длительные 
наблюдения, которые хоть и не являются экспериментами в прямом смысле слова, 
но создают предпосылки для проведения длительных экспериментов в будущем 
году. 

Слайд 17. Старшая группа 
При правильной организации работы у детей старшей группы формируется 

устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на них 
ответы. Теперь инициатива по проведению экспериментов переходит в руки детей. 
Дети, стоящие на пороге шести лет, должны постоянно обращаться к воспитателю 
с просьбами: «Давайте сделаем так...», «Давайте посмотрим, что будет, если...» 
Роль воспитателя как умного друга и советчика возрастает. Он не навязывает своих 
советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав разные варианты, сам 
обратится за помощью. Да и то не сразу даст ответ в готовом виде, а постарается 
разбудить самостоятельную мысль детей, с помощью наводящих вопросов 
направить рассуждения в нужное русло. Однако такой стиль поведения будет 
эффективным лишь в том случае, если у детей уже выработан вкус к 
экспериментированию и сформирована культура работы.  

В старшей группе возрастает роль заданий по прогнозированию результатов. 
Эти задания бывают двух видов: прогнозирование последствия своих действий и 
прогнозирование поведения объектов. Например: «Ребята, сегодня мы с вами 
посеяли семена, из которых вырастут новые растения. Как вы думаете, какими они 
будут через 10 дней?»  

При проведении опытов работа чаще всего осуществляется по этапам: 
выслушав и выполнив одно задание, ребята получают следующее. Однако 
благодаря увеличению объема памяти и усилению произвольного внимания можно 
в отдельных случаях пробовать давать одно задание на весь эксперимент и затем 
следить за ходом его выполнения. Уровень самостоятельности детей повышается. 

Расширяются возможности по фиксированию результатов. Шире применяются 
разнообразные графические формы, осваиваются разные способы фиксации 
натуральных объектов (гербаризация, объемное засушивание, консервирование и 
пр.). Поддерживаемые доброжелательным интересом со стороны взрослого, дети 
учатся самостоятельно анализировать результаты опытов, делать выводы, 
составлять развернутый рассказ об увиденном. Но мера самостоятельности (по 
крайней мере, по сравнению со взрослым) пока невелика. Без поддержки со 
стороны педагога — хотя бы молчаливой — речь детей постоянно прерывается 
паузами. 

Ребятам старшей группы становятся доступными и двух-, и трехчленные 
цепочки причинно-следственных связей, поэтому им надо чаще задавать вопрос 
«Почему?». И сами они в этом возрасте становятся почемучками: подавляющее 
большинство вопросов начинается с этого слова. Появление вопросов такого типа 



свидетельствует об определенных сдвигах в развитии логического мышления. 
Воспитатель своими вопросами стимулирует этот процесс.  

В старшей группе начинают вводиться длительные эксперименты, в процессе 
которых устанавливаются общие закономерности природных явлений и процессов. 
Сравнивая два объекта или два состояния одного и того же объекта, дети могут 
находить не только разницу, но и сходство. Это позволяет им начать осваивать 
приемы классификации. 

Поскольку сложность экспериментов возрастает и самостоятельность детей 
повышается, необходимо еще больше внимания уделять соблюдению правил 
безопасности. В этом возрасте дети довольно хорошо запоминают инструкции, 
понимают их смысл, но из-за несформированности произвольного внимания часто 
забывают об указаниях и могут травмировать себя или товарищей. Таким образом, 
предоставляя детям самостоятельность, воспитатель должен очень внимательно 
следить за ходом работы и за соблюдением правил безопасности, постоянно 
напоминать о наиболее сложных моментах эксперимента. 

 
Слайд 18. Подготовительная к школе группа 
В этой группе проведение экспериментов должно стать нормой жизни. Их 

надо рассматривать не как самоцель и не как развлечение, а как наиболее 
успешный путь ознакомления детей с окружающим миром и наиболее 
эффективный способ развития мыслительных процессов. Эксперименты позволяют 
объединить все виды деятельности и все стороны воспитания. Инициатива по их 
проведению распределяется равномерно между воспитателем и детьми. Начинают 
практиковаться такие эксперименты, в которых дети самостоятельно задумывают 
опыт, сами продумывают методику и распределяют обязанности между собой, 
сами его выполняют и сами же делают необходимые выводы. В таких случаях роль 
педагога сводится к общему наблюдению за ходом работы и выполнением правил 
безопасности.  

Детям седьмого года жизни доступны такие сложные умственные операции, 
как выдвижение гипотез (простейших с точки зрения взрослого, но достаточно 
сложных для них), проверка их истинности, умение отказаться от гипотезы, если 
она не подтвердится. Семилетки способны делать выводы о скрытых (не 
воспринимаемых непосредственно) свойствах предметов и явлений, 
самостоятельно формулировать выводы, а также давать яркое, красочное описание 
увиденного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Слайд 19. Методы и приемы, используемые при организации 
экспериментирования. 

Для реализации у ребенка способностей к экспериментированию необходимо 
удовлетворять его познавательную потребность в новых впечатлениях о предметах, 
явлениях, объектах окружающего мира. Это лежит в основе возникновения и 
развития познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста.  

Для этого важно в образовательной деятельности с детьми  применять методы 
и приемы, направленные на совершенствование познавательных действий 
ребенка, на освоение способов обследования объектов, на развитие 
наблюдательности, способности анализировать, делать обобщения. 

 
Основными методами детского экспериментирования являются 

наблюдение и опыты. 
 
Слайд 20. Наблюдения 
В контексте познавательно-исследовательской деятельности выделяют 

несколько этапов: 
1 этап – Непроизвольные наблюдения. Наблюдаю, потому что вижу, слышу 

(младший, средний возраст, старший дошкольный  возраст); 
 2 этап – Произвольные наблюдения. Наблюдаю, потому что мне интересно 

(средний, старший дошкольный возраст);  
3 этап – Исследовательские наблюдения. Наблюдаю, потому что хочу 

ответить на вопрос, подтвердить свою догадку (старший дошкольный возраст) 
 

Слайд 21. Определены требования к организации наблюдения детей 
старшего дошкольного возраста: 

1) подготовка предмета наблюдения; 
2) продумывание этапов наблюдения; 
3) создание перечня вопросов, которые могут быть заданы в ходе беседы во 

время наблюдения; 
4) учёт времени, которое понадобится для проведения наблюдения и 

выделение некоторого времени для молчаливого ознакомления с предметом 
наблюдения. 

 
Слайд 22. Опыты 
Опыт – это наблюдение, которое проводится в специально организованных 

условиях, направленное на знакомство с явлениями и объектами окружающего 
мира, их свойствами, качествами. 

В старшем дошкольном возрасте реализуется длительно протекающий опыт, 
т.е. эксперимент (планомерное проведение наблюдения).   

Существует следующая классификация опытов. 
Слайд 23. Классификация: 
По характеру объектов: опыты с растениями, с животными, объектами 

неживой природы, объектом является человек. 
По причине проведения: случайные, запланированные, в ответ на вопрос 

ребенка. 
По характеру познавательной деятельности: иллюстративные, поисковые. 



По характеру мыслительных операций:  
-констатирующие (наблюдение особенностей объекта или явления вне связи 

с другими объектами или явлениями); 
-сравнительные (возможность увидеть изменение свойств или качеств 

объекта во время какого-либо процесса);  
-обобщающие (определение закономерности какого-либо процесса, 

рассмотренного в виде отдельных этапов в предыдущих экспериментах).    
 

 
Слайд 24. Методы и приемы, направленные на развитие компонентов 

экспериментирования (целеполагание, умения выдвигать гипотезы, намечать 
план, проводить обследование, обобщать результаты, устанавливать связи, 
формулировать выводы)   

1. Последовательное усложнение ситуации. 
Пример: на основе измерения количества жидких веществ. Задача: перелить 

воду из одного сосуда в сосуд другой формы.  
Усложнение:  
-высказать предположения о том, что произойдет, если воду из второго сосуда 

перелить в 6 маленьких сосудов; 
-что будет, если вместо воды взять песок и т.д. 

2. Метод символической аналогии 
Аналогичное, ассоциативное решение проблемы: происходит отождествление 

условий проживания человека с условиями жизни растений. Например, «Тепло ли 
фасоли в мягкой постели?», «Санаторий для семян». Данный метод применяется со 
средней группы. 

3. Проектирование ситуации переноса освоенного в новые условия, на 
аналогичное содержание (обобщение представлений и умений). 

Например, Разделить торт на две части (разрезать); сварить кашу, для этого 
взять две мерки крупы? Как определить части? Ведь горшок не разрезать ножом? 

Аналогичное исследование с новым материалом, предметами, инструментами 
4. Моделирование условий 

Активизация поиска в процессе решения сложных логических задач, развитие 
самостоятельности в процессе познания, активизация действий в умственном плане 
с последующей практической проверкой  

5. Эвристические беседы. 
Осознание результатов своей исследовательской активности, уточнение 

представлений детей, полученных на предшествующих этапах 
экспериментирования 

 
Слайд 25. Методы и приемы, направленные на мотивацию познавательно-

исследовательской активности 
Обследование объектов: тактильное, обонятельное, слуховое, зрительное. 
Младший возраст: 
-совместные игры по рассматриванию предметов; 
Средний возраст: 
- применение моделей – плана рассматривания предметов; 
-игры по рассматриванию и описанию, например, игра «Узнаем тайну 

предмета»; 



-осуществление «исследования» – проведение игр-раскопок древностей: 
извлечь, рассмотреть, потрогать, срисовать.  

Старший возраст: 
-прием «Карточки активности»: «Кто и когда сделал предмет?», «Настоящий 

предмет или копия?», «Из чего он сделан?» и т.д.; 
-применение наглядно представленных «опор» – условных знаков, символов; 
-приемы мнемотехники (способы запоминания нужной информации). 

 
Слайд 26. Проблемные практические ситуации: 
МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ – ВЗРОСЛЫЙ ВЫДВИГАЕТ ПРОБЕМУ, НАМЕЧАЕТ 

ПУТЬ И СРЕДСТВА ЕЕ РЕШЕНИЯ, ДЕТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ, ПОЛУЧАЯ ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ – ВЗРОСЛЫЙ СТАВИТ ПРОБЛЕМУ, ДЕТИ НАХОДЯТ 
ПУТЬ И СРЕДСТВА САМОСТОЯТЕЛЬНО (ИНДИВИДУАЛЬНО, 
КОЛЛЕКТИВНО) 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ – ДЕТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫДВИГАЮТ 
ПРОБЛЕМУ, ПУТИ, СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ, ДЕЛАЮ Т ВЫВОДЫ 

 
Слайд 27.  Сюрпризные моменты, особенные атрибуты 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
Игровые персонажи: 
ежик, зайчик и т.п. 

-Выразительные 
персонажи: Математик 
Винни-Пух и т.п. 

Выразительные 
персонажи: Умный 
компьютер 

 Использование особенных атрибутов (бейджи, 
магистерские шапочки, значки, браслеты) 

 
Слайд 28. Приемы, направленные на освоение умений вглядываться, 

вдумываться в  разнообразную информацию, развитие умений замечать 
проблемы, задавать вопросы 
Младший возраст  Средний возраст  Старший возраст 
Совместные игры 
«Легкий-тяжелый». «Что 
звучит?». «Горячо-
холодно» и т.д. 

Прием «исследователи» 
заметить что-либо 
необычное, красивое, 
неизвестное о предмете, 
объекте окружающего 
мира 
 

Логические задачи и 
ситуации: «Найди как 
можно больше способов 
превращения  фигуры в 
другую фигуру», 
«Может ли быть 
предмет и большим, и 
маленьким 
одновременно» 
 

 «Вопросы-почемучки» 
Например, почему в 
сильные морозы воробьи 
сидят нахохлившись? 
 

Вопросы о вопросах. 
Обсуждение вопросов, 
позволяющих детям 
выделить целевые и 
содержательные 
характеристики 
познания:  
-Что хотим узнать, 



-Зачем, 
-Для чего, 
-Как можно узнать, 
-Что нужно сделать, с 
помощью чего) 
 

 Обмен интересными фактами (Я сегодня узнала 
что-то интересное. Я хочу узнать о…) – 

Стихи, поговорки и т.п. 
(закрепление 
представлений о 
выявленных признаках в 
наблюдаемых явлениях) 
 

Познавательные 
рассказы (закрепление 
представлений о 
выявленных признаках в 
наблюдаемых явлениях 
интерес к новой 
информации)  
 

Познавательные 
рассказы (закрепление 
представлений о 
выявленных признаках в 
наблюдаемых явлениях 
интерес к новой 
информации)  
Например, Н.садков 
«Зачем зимой снег?», 
В.Архангельский 
«Значение снега» 
Дополнение рассказа 
собственными 
бытовыми примерами 

 

Слайд 29. Способы поддержки инициативы и самостоятельности у 
детей: 

1. Поощрять любопытство, которое порождает потребность в новых 
впечатлениях, потребность в исследовании 

2. Предоставлять возможность действовать с разными предметами, 
материалами 

3. Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, следует беседовать с 
ним о его намерениях, целях, о том, как добиться желаемого результата 

4. Создание эмоционального положительного отношения и интереса детей к 
совместной деятельности 

5. Признание за ребенком права на существование собственного мнения 
6. Прием со-увлеченности: нет готовых рецептов и алгоритмов решения,  

приемы: вопросы-сомнения (Боюсь, что не смогу догадаться, ты как 
думаешь); вопросы-опасения (Вдруг все развалится?),  вопросы-удивления 
(Как это тебе пришло в голову, Как ты догадался). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Слайд 30. Алгоритм проведения эксперимента (опыта) 
Структура эксперимента 
I. Подготовительные этапы: 
I.1. Выбор объекта (темы) исследования, выявление неизвестного о 

данном объекте  и осознание того, что хотим узнать. 
Важно помнить, что: 
1. Объект (тема) исследования должен быть интересен ребенку, должен 

присутствовать элемент неожиданности, необычности. 
2. Проводимое в ходе эксперимента исследование должно быть выполнимо, 

должен быть получен реальный результат. 
I.2. Выбор методики проведения эксперимента. Определение  типа 

экспериментирования, вида занятия  – экспериментирования в зависимости от 
выбранного объекта, мотивирующего начала экспериментирования, цели и  
предполагаемого результата (что должно получиться в ходе эксперимента). 

I.3. Отбор и подготовка пособий, инструментов, оборудования и 
инвентаря, необходимого для проведения эксперимента. 

 
Слайд 31. Наиболее распространенные виды занятий-

экспериментирований. 
Игры-эксперименты. Поскольку ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста является игра, первые опыты и эксперименты проводятся в русле игровой 
направленности.  

Моделирование. Знания о свойствах предметов дети могут получить через 
изучение или построение моделей реально существующих объектов (вулкан, 
айсберг, полярное сияние).  

Опыты. Проведение опытов позволяет в наглядной форме объяснить 
физические явления на занятиях по окружающему миру.  

 
Слайд 32. Этап проведения эксперимента 
II.1. Создание мотивации (мотивирующее начало) на занятии-

экспериментировании. 
Мотивом включения в эксперимент может быть интригующий вопрос, 

игровая ситуация, сюрпризный момент, интересные события, необычные 
свойства привычных предметов. 

Варианты мотивирующих начал — таблица 
Тема занятия, 

возрастная группа Вариант мотивирующего начала 

«Таяние снега», 
первая младшая группа 

Включение в игровую ситуацию. 
В группу приходит письмо от Снежной Королевы, она 
приглашает ребят в своё царство. При помощи 
волшебного портала дети попадают в мир вечного льда 
и снега, где им предстоит выполнить задания сказочной 
хозяйки и принять участие в эксперименте по изучению 
свойств снега. 

«Домик для 
ёжика», вторая младшая 

Создание сюрпризного момента. 
В группу приходит сказочный персонаж Ёжик, он 



группа фырчит и ничего не говорит, но выглядит очень 
взволнованным. Он принёс ребятам письмо от лесных 
жителей, в котором рассказывается о попытках Ёжика 
сделать себе домик: в коробке было жёстко, на шишках 
неудобно, в мох он проваливался. Лесные жители 
просят ребят помочь Ёжику в создании удобного 
домика. 

«Свойства воды», 
средняя группа 

Изучение плаката «Круговорот воды в природе». 
Проведение познавательной беседы о формах воды в 
природе. 
 

«Мусор в землю 
закопаем», старшая 
группа 

Просмотр презентации о загрязнении почвы и её 
возможных последствиях. 
Проведение дискуссии о том, какой мусор можно 
закапывать в землю, а какой требует других способов 
переработки. 

«Выращивание 
кристаллов соли», 
подготовительная 
группа 

Изучение иллюстраций о способах добычи соли. 
Отгадывание загадок о соли и сахаре. 

 
Слайд 33. Постановка проблемной задачи исследования перед детьми. 
• Проблемная задача должна быть понятной, должна вызывать интерес у 

детей, определенные эмоциональные переживания и содержать новизну. Должна 
быть представлена в виде проблемной, осмысленной ситуации с опорой на 
оббщенный или непосредственный жизненный опыт детей. 

• Проблемная задача должна мотивировать ребенка на поиск ответа, возможно, 
в какой-то мере трудной, но достижимой (преодолимой) для ребенка. 

• Проблемная задача должна быть направлена на поиск смысла происходящих 
с объектом изменений.  

Так же, на данном этапе происходит оформление собственных целей детьми,  
версий (способов) достижения цели, формулировка общей цели воспитателем. 

 
Слайд 34.  Прогнозирование результатов.  
Воспитатель в ходе экспериментирования использует метод 

прогнозирования. Ведущим приемом здесь являются вопросы поискового 
характера:  «Что стало бы с деревьями зимой, если бы они осенью не сбросили 
листву?», которые  ложатся в основу гипотезы «Если сделать…, то докажем….» (в 
старшем дошкольном возрасте – гипотезу могут формулировать дети). Далее, 
предлагается проверить гипотезу на практике. 

Уточнение правил  проведения эксперимента. 
Важным этапом в экспериментировании является уточнение правил 

проведения эксперимента: 
- правил безопасности жизнедеятельности  в ходе осуществления 

эксперимента (для каждого типа эксперимента возможны свои правила); 



- закрепление последовательности (алгоритма) действий при проведении 
эксперимента; 

- игровой тренинг внимания, восприятия (если необходимо). 
Для развития самостоятельности у детей важно подкрепить правила 

схемами, пооперационными картами. 
 
Слайд 35. Правила  проведения эксперимента. 
Важным этапом в экспериментировании является уточнение правил 

проведения эксперимента: 
- правил безопасности жизнедеятельности  в ходе осуществления 

эксперимента (для каждого типа эксперимента возможны свои правила); 
- закрепление последовательности (алгоритма) действий при проведении 

эксперимента; 
- игровой тренинг внимания, восприятия (если необходимо). 
Для развития самостоятельности у детей важно подкрепить правила 

схемами, пооперационными картами. 
 
Слайд 36. Выполнение эксперимента. 
Распределение детей на подгруппы (если эксперимент выполняет вся группа 

детей). В старшем дошкольном возрасте -  выбор лидеров группы (ведущих, 
капитанов), помогающих организовать работу сверстников, комментирующих ход 
и результаты совместной деятельности. 

II.6.  Выполнение эксперимента. 
Содержание и логика организации данного этапа связаны с тем, какой 

вид/тип экспериментирования организуется, с особенностями объекта, в 
отношении которого проходит эксперимент,  с возрастными особенностями 
детей. 

!Что важно помнить при выполнении эксперимента: 
- должна  быть четкая формулировка общей цели и четкая постановка 

проблемных задач; 
-дети дошкольного возраста способны воспринимать инструкцию из 3-4 

действий (не более);  
- количество  объектов, подлежащих исследованию одновременно, не 

должно быть больше 2-х. 
 
Слайд 37. Анализ полученных данных и фиксирование результатов. 
II.7. Получение результатов.  Фиксирование результатов. 
Главным результатом эксперимента становится достижение цели, 

нахождение ответа на поставленный вопрос. Ценность представляет и само 
совершенное детьми открытие,  и возможности его дальнейшего применения в 
познании, в труде, в повседневной жизни, и овладение дошкольниками способами 
проведения эксперимента. 

 
 
 
 
 
 



Слайд 38.  Способы фиксации наблюдений, опытов 
1. Ментальные способы  

Фиксирование сделанного и  увиденного в памяти детей – самый сложный  
способ  фиксирования результатов для дошкольников, т. к. происходит без опоры 
на наглядность (составление описательного рассказа по памяти (что делали?): 

- Составление рассказа об объекте (явлении) 
- Сравнение наблюдаемого объекта с уже известными детям объектами. 
Средний возраст: отличия 
Старший возраст: отличия, сходство 

2. Применение готовых форм 
Это самый простой способ фиксации наблюдаемых объектов. Может 

применяться во второй младшей группе.  
Готовые формы – разнообразные наглядные материалы: картинки, 

фотографии, схемы, объемные изображения объекта (модели), циферблаты, листы 
бумаги с прорезями и т.п. 

 
Слайд 39. Способы фиксации наблюдений, опытов. 

3. Изобразительные способы 
-зарисовывание объекта (явления) – старший дошкольный возраст, требует 

достаточно развитых навыков изображения; 
-схематическое зарисовывание, отражение в рисунке наиболее важных 

деталей; 
- обведение объектов (используется в тех случаях, когда важно сохранить 

точные размеры объекта при исследовании или взаимное расположение его частей 
(корни, стебель, лист); 

-  использование условных знаков (со второй младшей группы – готовые, с 
детьми старшего возраста знаки можно придумывать совместно); 

-  регистрация линейных объектов (использование линеек или условных 
мерок); 

-  координатные сетки  (лист прозрачного материала – калька, 
полиэтиленовая пленка/непрозрачного материала – бумага, расчерченная на 
квадраты); 

-  планы-схемы - создаются для регистрации перемещения или взаимного 
расположения объектов;  

-  рисунки – прогнозы (рисунок с изображением того, что будет с объектом 
после исследования: посадили семена, зарисовали, что будет через неделю);  

- фотографирование. Каждая фотография должна иметь описание: 
характеристики объекта, дата, место съемки. 

  
Слайд 40. Способы фиксации результатов 

4. Письменные способы 
-Запись рассказа ребенка. Записанный текст прочитывается детям для 

уточнения и исправления; 
-Запись наблюдений детьми. Детская запись должна состоять из 2-3 ключевых 

слов. 
5. Через создание гербариев, сбор коллекций 

 
 



Слайд 41. Формы фиксации результатов 
Для фиксации результатов исследования (экспериментирования) существует 

несколько общеизвестных форм.  
• Карта эксперимента; 
• Дневник (альбом) экспериментов – используется для регистрации динамики 

каких-либо изменений в ходе длительных исследований; 
• Календарь погоды/природы 
 
Слайд 42. Анализ полученных данных. Формулировка выводов. 
Словесный отчет об увиденном: 
- при педагогической поддержке в раннем и младшем дошкольном возрасте; 
- самостоятельно - в среднем и старшем дошкольном возрасте.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Слайд 43. Создание условий развивающей предметно-пространственной 
среды для самостоятельного экспериментирования детьми раннего и 
дошкольного возраста 

Общие требования 
В центре экспериментальной деятельности  должны быть выделены: 
 
Место для постоянной выставки, где 
размещают музей, различные 
коллекции,  экспонаты, редкие 
предметы. 
 

Место для хранения приборов и  
материалов 
 
 

Место для проведения опытов 
 

Место для неструктурированных 
материалов  
 

 
Слайд 44.   Центры  экспериментирования каждой возрастной группы должны 

включать следующие компоненты: 
• Дидактический компонент  (познавательные книги, атласы, тематические 

альбомы, серии картин с изображением природных сообществ, схемы, таблицы, 
модели с алгоритмами   выполнения опытов). 

• Компонент оборудования (приборы-помощники: микроскоп, лупы, 
увеличительные стекла, весы, безмен, песочные, механические часы, компас, 
магниты;  портновский метр, линейки, треугольник т.д.) 

• Стимулирующий компонент: 
- разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл, 

керамика) разной конфигурации и объема;  
- сита, воронки разного размера и материала; 
- природный материал: камешки, глина, песок, ракушки,  шишки, перья, мох, 

листья и др.; 
- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, пробки и др.; 
- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.;  
- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 
- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски  ); 
- медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без 

игл), мерные ложки мензурки, резиновые груши и др.; 
- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стекла,  и др. 
Слайд 45. Кроме того, в центрах экспериментирования должны быть:  

1. Коробки, контейнеры для хранения материалов и оборудования с условными 
обозначениями (условные обозначения, разрешающие и  запрещающие знаки 
разрабатываются совместно с детьми).  
2. Правила поведения в центре экспериментирования. 
3. Средства для фиксации результатов опытов (дневники, личные блокноты в 
зависимости от возраста детей). 
6. Персонаж, наделенный определенными чертами,  от имени которого 
моделируется проблемная ситуация (в зависимости от возраста детей). 
7. Детские халаты, клеенчатые фартуки, нарукавники, щетка, совок. 



Слайд 46-49.  Содержание материалов и оборудования в центрах экспериментирования  
по возрастным группам 

  
 Младшая группа 

Компонент оборудования Стимулирующий компонент 
(материалы для опытов) 

Дидактический 
компонент 

Средства для фиксации 
результатов опытов 

Дополнительный 
материал 

«Песок, вода» - Книги познавательного 
характера; 
- тематические альбомы 
с картинками («как горох 
выращивают», «Что мы 
знаем о зиме», «Время 
суток» и т.д.);  
- коллекции: семена 
разных растений, 
шишки, камешки, 
коллекции «Подарки» 
(зимы, весны, осени), 
«Ткани», «Бумага», 
«Пуговицы» и др.; 
- дидактические игры; 
- пиктограммы (о 
последовательности 
составление рассказа о 
свойствах материалов 
или предметов); 
- алгоритмы проведения 
опытов; 
- «Ящик ощущений» 
(волшебный мешочек) 
  

- Карточки-схемы 
проведения опытов 
(заполняется 
воспитателем: ставится 
дата, опыт 
зарисовывается). 

Клеенки, фартуки, 
полотенца, 
контейнеры для 
хранения. 

- прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (стаканы, миски, 
бутылочки, подносы, ванночки, 
лотки); 
- мерные кружки/стаканы; 
- воронки; 
-  лейки; 
- формочки; 
- ложки, совки; 
- медицинские шприцы без 
иголок; 
- резиновые груши; 
- грабельки; 
- песочная/водяная мельница; 
- плавающие игрушки. 

- емкости с водой; 
- емкости с песком; 
- трубочки, соломинки; 
- деревянные палочки; 
- предметы из разных материалов 
(деревянные катушки, палочки, 
резиновые мячики, пластмассовые и 
резиновые игрушки); 
- камни; 
- губки; 
- кусочки пенопласта; 
- бумага; 
- красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски и др.). 
 

Направление «Воздух» 
- прозрачные сосуды разной 
конфигурации и объема (миски, 
бутылочки, подносы, ванночки, 
лотки). 

- воздушные шары; 
- прозрачные полиэтиленовые 
пакеты; 
- трубочки, соломинки; 
- контейнеры из "киндер-сюрпризов" 
с отверстиями, внутрь помещены 
вещества и травы с разными 
запахами, 
- бумага; 
- бумажные салфетки; 
- изделия из бумаги (кораблик; веер); 
- перья; 
- соломинки; 
- мыло. 



Направление «Наука»    
- прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (стаканы, миски, 
бутылочки, подносы, ванночки, 
лотки); 
 -весы (настольные и напольные); 
- мерные ложки; 
- резиновые груши; 
- сенсорная коробочка (бусы, 
мини-игрушки); 
- лупы, 
- фонарик; 
-  зеркальце; 
- подносы; 
- приборы для изучения света и 
тени (игрушки театра теней, 
разноцветные линзы, фонарик, 
бинокль, весы с двумя чашками); 
 

- «бросовый материал» (веревки, 
шнурки, тесьма, деревянные 
катушки, прищепки, пробки); 
- картонные коробки; 
- пластилин; 
- предметы, сделанные из разных 
материалов (деревянные, 
металлические стеклянные); 
- магниты; 
- красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски и др.); 
- материалы для поддувания 
(вертушки, султанчики); 
- баночки с содержимым на 
шуршание и бренчание; 
- воздушные шарики; 
- воздушные змеи; 
- веревочки; 
- пластиковые крышки; 
- кусочки ткани, дощечки, бруски; 
 
 

Направление «Природа» 
- прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (стаканы, миски, 
бутылочки, подносы, ванночки, 
лотки); 
- лупы; 
- деревянные палочки; 
- лейки. 

- комнатные растения в горшках; 
-  шишки; 
- желуди; 
-  косточки плодов; 
- семена бобов, фасоли, гороха; 
-  камни.   

 



 


